
Калининград – Куршская Коса – Калининград
Продолжительность - 5 дней / 4 ночи.
Заезд по четвергам.

День 1, четверг. Прибытие в Калининград (аэропорт или жд вокзал). Трансфер до отеля
(по желанию, за дополнительную плату). Размещение в выбранном отеле (с 12.00)

18.00-22.00 «Пивной Кенигсберг»
Автобусная экскурсия  по местам пивоварения в Восточной Пруссии
Вы узнаете много интересного об истории пивоварения, традициях, праздниках старого
Кёнигсберга, поучаствуйте в дегустации традиционных сортов пива. 
Маршрут: руины Королевского Замка (место проведения праздника «Длинной колбасы»), место
бывшей пивоварни «Понарт» (краткая путевая информация), антикварный магазин немецкой
старины, посещение мини-пивоварни ресторана «Редюит» (экскурсия и дегустация «живого» пива),
посещение замка-пивоварни «Нессельбек» (пос.Орловка, 10 км от города), экскурсия по замку и
музею инквизиции, дегустация пива. В сезон - огненное и рыцарское шоу.

День 2, пятница. Завтрак в ресторане отеля

14.00-17.00 «Истории и тайны Кенигсберга-Калининграда»
Обзорная экскурсия по городу с посещением исторических мест, достопримечательностей и
памятников.
Маршрут: пл. Победы -Храм Христа - Спасителя - Зал органной музыки - Кафедральный
собор (XIV век) и могила И. Канта - Музей мирового океана (подводная лодка «Б-412», научно-
исследовательские суда «Витязь», корабль космической связи «Виктор Пацаев») - Литовский вал -
историко-культурный центр «Королевские ворота» - площадь Василевского - музей Янтаря -
фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века)
+ «Старый Кёнигсберг» (пешеходная прогулка по улочкам старого города).

День 3, суббота. Завтрак в ресторане отеля

11.00-17.00 «Долгая дорога в Дюны». Обзорная автобусная экскурсия по маршруту:
Калининград - Зеленоградск - национальный парк «Куршская коса» - Калининград.
Программа экскурсии:  музей природы косы (по желанию) - БИОСТАНЦИЯ (орнитологическая
станция кольцевания птиц) - озеро «Чайка» - смотровая площадка на дюне «Эфа» - открытая
панорама на Балтийское море и Куршский залив - пешеходная прогулка по знаменитому
маршруту «Танцующий лес».
Обед в пути (от 350 руб., не входит в стоимость)

День 4, воскресенье. Завтрак в ресторане отеля

14.00-17.00 «Форты Кенигсберга»
«ГОРОД – КРЕПОСТЬ» (с учетом входных билетов по программе)
Автобусная экскурсия по фортификационным сооружениям старого города (форты, бастионы,
редюиты, равелины, казармы, башни)

Маршрут: Оборонительная башня «Дона» (1852 г.) - оборонительная башня «Врангель» (1853 г) -
бастион «Обертайх» (XIX в.) - бастион «Грольман» (XIX в.) - бастион «Литовский» (XIX в.) -
историко-культурный центр «Королевские ворота» - редюит бастиона «Обсерватория» (XIX в.) -
оборонительная казарма «Кронпринц» (1843-1848) - Музей современного искусства - Форт № 5 (с
посещением).

День 5, понедельник. Завтрак в ресторане отеля
12.00 Освобождение номеров.
По желанию - трансфер до аэропорта / жд вокзала, (оплачивается дополнительно).

ПРУССКАЯ НЕДЕЛЯ
ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР

Стоимость тура рассчитана на человека (в руб.) для различных отелей Калининграда
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BALTMA TOURS DMC
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В стоимость включено: проживание в выбранной гостинице в Калининграде, завтрак; транспортное и
экскурсионное обслуживание по программе; входные билеты по программе; экологические сборы;

Дополнительно оплачивается: авиа или ж/д билеты; трансфер аэропорт-отель, ж/д вокзал-отель; обеды;
дополнительные ночи к туру - по запросу

ВНИМАНИЕ! НАЧАЛО ВСЕХ ЭКСКУРСИЙ - ОТ ГОСТИНИЦЫ «КАЛИНИНГРАД».
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ПРУССКАЯ НЕДЕЛЯ 

(Калининград – Куршская 

коса – Калининград)

5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ         

(заезды по чет вергам)
24 750 16 150 29 500 18 950 21 000 14 200 19 800 12 950

Продолжит ельност ь 

программы

Дона 3*Ибис 3* Гламур 3*
Название программы

Калининград 3*
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